АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2020

с. Рождественское

№ 25

О внесении изменений в постановление администрации сельсовета от
30.12.2013
№87
«Об
утверждении
муниципальной
программы
Рождественского сельсовета Рассказовского района «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории
Рождественского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на
2014-2022 годы.
В связи с уточнением мероприятий муниципальной программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на
территории Рождественского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области» на 2014-2022 годы.
1.Внести в муниципальную программу «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории
Рождественского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на
2014-2022 годы, утвержденную постановлением администрации сельсовета
30.12.2013г. № 87 изложив её в новой редакции согласно приложению:
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации «Вестник Рождественского сельсовета».

Исполняющий полномочия
главы сельсовета

В.В. Толмачёва

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Рождественского сельсовета
от 30.03.2020 № 25
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории Рождественского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2014-2022 годы
(далее - Программа)
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
Администрация Рождественского сельсовета
Программы

Соисполнители
Программы
Основание для
разработки
Программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Цели Программы

Задачи Программы

-

Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" от
06.10.2003 N 131-ФЗ,
Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О
пожарной безопасности»;
Закон Тамбовской области от 25.11.2005 N 393-З (ред.
от 04.07.2007) «О пожарной безопасности в Тамбовской
области»;
Устав Рождественского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области
«Профилактика и предупреждение несчастных случаев
на воде, обеспечение безопасности людей на водных
объектах, а также создание спасательных постов в
местах массового отдыха населения» (приложение №4)
«Пожарная безопасность Рождественского сельсовета»
(приложение №5)
Минимизация
социального,
экономического
и
экологического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде, от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров и происшествий на водных объектах
Обеспечение эффективного предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров, происшествий на
водных объектах;
обеспечение эффективной деятельности и управления в системе защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы, их
значения на последний
год реализации

Сроки и этапы
реализации
Программы
Перечень основных
мероприятий
Программы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Количество специально оборудованных пляжей на территории муниципального образования (2022-1 ед.);
количество происшествий на водных объектах (2020-0
ед.);
количество погибших на водных объектах (2022-0 ед.);
количество зарегистрированных пожаров на территории
муниципального образования (2022-0 ед.);
количество населения, пострадавшего на пожарах (2022-0
ед.);
экономический ущерб от пожаров (2022- 0 руб.);
количество населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности (2022-0
ед.)
2014 - 2022 годы,
Программа реализуется в один этап
Обеспечение безопасности людей на водных
объектах,
расположенных
на
территории
Рождественского сельсовета;
обучение населения приемам спасения на воде,
создание спасательных постов в местах массового
отдыха населения;
повышение противопожарной защиты объектов с
массовым пребыванием людей, объектов экономики,
жилых домов, административных зданий на территории
муниципального образования
Финансирование муниципальной программы на 2014-2022
годы предусмотрено за счет средств бюджета поселения в
размере 2283,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 262,4тыс. рублей;
2016 год – 259,7тыс. рублей;
2017 год – 281,3тыс. рублей;
2018 год – 289,1 тыс. рублей;
2019 год – 285,6 тыс. рублей;
2020 год – 301,7 тыс. рублей;
2021 год – 301,7 тыс. рублей
2022 год – 301,7 тыс. рублей;
Конкретные суммы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются перед принятием бюджета поселения в соответствии с социально-экономической и финансово – бюджетной ситуацией.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Муниципальная программа Рождественского сельсовета «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на
территории Рождественского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области» на 2014-2020 (далее муниципальная программа) разработана в
соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
от 25.11.2005 N 393-З "О пожарной безопасности в Тамбовской области".
В последние годы защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера выделилась в отдельную
четко обозначенную область человеческой жизнедеятельности. Суть
деятельности в этой сфере состоит во всестороннем противодействии
чрезвычайным ситуациям, обеспечении снижения их количества и
повышении уровня защищенности населения, безопасности потенциально
опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и
техногенного характера.
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные
природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.
Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и
техногенных опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный
комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее
бедствие может вызывать целую цепочку других более катастрофических
процессов.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный
источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному
потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические
(метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления
(сильные ветры, смерчи, тайфуны, сильные осадки и сильные метели, град,
интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный
мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем
и дождевыми паводками), опасные процессы биогенного характера (пожары
в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми
заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей
мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу и
экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением
и миграциями животных.
Цикличность природных явлений и процессов создает условия для
возникновения ЧС, характерных для территории муниципального
образования. К ним относятся ЧС, связанные с весенним паводком и
опасными метеорологическими явлениями.

Среди природных опасностей наиболее разрушительными являются:
наводнения, подтопления, ураганы и бури, сильные заморозки. Ежегодно в
Тамбовской области происходит 2 - 3 события чрезвычайного характера,
связанные с опасными природными явлениями.
Основные потери при этом приносят: весеннее половодье и
подтопления (около 17%); ураганы и сильные ветры (14%).
К пожаровзрывоопасным объектам, относятся объекты, на которых
осуществляется:
транспортировка природного газа, нефти и нефтепродуктов;
хранение нефтепродуктов, спирта;
производство сахара, хлебной и мучной продукции.
Пожары в зданиях и сооружениях производственного, жилого,
социально-бытового и культурного назначения остаются самыми
распространенными бедствиями. Порой они являются причиной гибели
значительного числа людей и большого материального ущерба.
Статистика возникновения пожаров и возгораний в Тамбовской
области за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество
пожаров и возгораний сохраняется на уровне 2,5 тыс. в год. За последние
годы в области на пожарах ежегодно погибают около 100 человек Больше
людей погибают только в дорожно-транспортных происшествиях.
Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых
условий для укрепления пожарной безопасности муниципального
образования, уменьшение гибели, травматизма людей и размера
материальных потерь от пожаров.
Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные
ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального
хозяйства.
Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и
экологических опасностей и угроз и их прогноз на перспективу показывают,
что на территории Тамбовской области в ближайшие годы будет сохраняться
высокая степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций различного
характера. Это связано с увеличением антропогенного воздействия на
окружающую среду, износом основных производственных фондов,
недостаточным уровнем квалификации промышленного персонала и
производственной дисциплины и, как следствие, низким уровнем техники
безопасности.
Прогнозируемый рост количества возникающих чрезвычайных
ситуаций различного характера будет вести к увеличению ущерба от них,
который уже исчисляется миллионами рублей в год. Это будет существенно
тормозить экономический рост в области, переход ее к стратегии
устойчивого развития.
Одним из факторов, которые могут привести к опасным процессам
биогенного характера на территории Тамбовской области, является
существующая и возрастающая угроза возникновения и распространения
очагов таких особо опасных болезней, общих для человека и животных, как

бешенство, бруцеллез, лептоспироз, сибирская язва, классическая чума и
грипп птиц. В последние годы ухудшилась эпизоотическая ситуация по этим
инфекциям во многих регионах Российской Федерации, в том числе и
граничащих с Тамбовской областью.
Сложившаяся
практика
организации
противоэпизотических
мероприятий в Тамбовской области не обеспечивает эффективности в полной
мере, так как не предусматривается должным образом осуществление
мероприятий, направленных на последовательное снижение рисков
чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угрозы
заражения опасными болезнями, общими для человека и животных.
В этой связи совершенствование системы мониторинга, лабораторного
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при угрозе
возникновения или возникновении особо опасных и природно-очаговых
болезней позволит существенно улучшить эпизоотическую обстановку на
территории области.
С учетом уровня угроз эффективное противодействие возникновению
чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной
деятельности органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления области. Характер проблемы требует долговременной
стратегии.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере безопасности на
период до 2022 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в
следующих стратегических документах федерального и регионального
уровней:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
Концепции Федеральной целевой программы "Пожарная безопасность
в Российской Федерации на период до 2017 года" (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г.
N 1464-р);
Основах государственной политики в области обеспечения
безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически
важных и потенциально опасных объектов от угроз природного,
техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года
(утверждена Президентом Российской Федерации 15 ноября 2011 г. N ПР3400);
Государственная программа Тамбовской области « Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы (утверждена

постановлением администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1114)
Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области
на период до 2020 года (утверждена Законом Тамбовской области от 4
декабря 2013 г. N 347-З).
Цели
муниципальной программы - минимизация социального,
экономического и экологического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем
решения следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров,
происшествий на водных объектах;

обеспечение эффективной деятельности и управления в системе
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Сроки реализации программы: 2014 - 2022 годы. Программа
реализуется в один этап.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной
программы
Целевыми индикаторами реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) являются:

количество специально оборудованных пляжей на территории муниципального образования - характеризует степень готовности водоемов к купальному сезону;

количество происшествий на водных объектах - характеризует профилактическую работу среди населения по вопросам безопасности на водных
объектах;

количество погибших на водных объектах - характеризует готовность сил и средств обеспечения безопасности людей на водных объектах;

количество населенных пунктов, в которых не обеспечивается
требуемый уровень пожарной безопасности;
 количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования - характеризует работу по предупреждению пожаров;

количество населения, пострадавшего на пожарах (погибших и получивших травмы) - характеризует профилактическую работу среди населения в
области пожарной безопасности;

экономический ущерб от пожаров - характеризует состояние пожарной безопасности учреждений, организаций частных домовладений.
Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом,
чтобы обеспечить:
охват наиболее значимых результатов программы;

оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Рисками, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей (индикаторов), являются:
экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов
на товары и услуги;
законодательный фактор: изменения в законодательство Российской Федерации и Тамбовской области, ограничивающие возможность реализации
предусмотренных программой мероприятий;
политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение
цели программы.
Реализация программы в полном объеме позволит:
повысить уровень защищенности населения и территорий;
повысить эффективность деятельности органов управления;
эффективно использовать средства бюджета и хозяйствующих субъектов
для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий;
обеспечить дальнейшее развитие комплексной системы информирования
и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия;
повысить безопасность населения и защищенность критически важных
объектов от угроз пожаров;
повысить безопасность людей на водных объектах.
Перечень сведений о плановых значениях показателей (индикаторов)
программы и подпрограмм, включенных в состав программы (с расшифровкой
плановых значений по годам реализации), представлены в приложении № 1 к
программе.

4. Обобщённая характеристика подпрограмм и мероприятий
муниципальной программы
В мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы.

1. Подпрограмма "Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также
создание спасательных постов в местах массового отдыха населения" на
2014 - 2022 годы предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Рождественского сельсовета;

- обучение населения приемам спасения на воде, создание спасательных постов в местах массового отдыха населения.
2. Подпрограмма "Пожарная безопасность Рождественского
сельсовета" на 2014 - 2022 годы предусматривает решение следующих задач:
- повышение противопожарной защиты объектов с массовым
пребыванием людей, объектов экономики, жилых домов, административных
зданий на территории муниципального образования.
Решение задач в рамках программы будет обеспечено комплексом
мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении №2 к
программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
осуществляется за счет средств бюджета поселения.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы
утверждается решением Рождественского сельского Совета народных
депутатов о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый
период.
Объем финансирования программы за счет средств бюджета
Рождественского сельсовета составляет 2283,2 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на
плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 2022 года
представлена в приложении № 3 к программе.
6. Механизмы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется сотрудниками
администрации Рождественского сельсовета.
Муниципальная
программа
предусматривает
персональную
ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними
мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий
программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых
средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие
между всеми исполнителями муниципальной программы.
Ответственный исполнитель (администрация сельсовета):
организует реализацию муниципальной программы, вносит
предложения о внесении изменений в муниципальную программу и несет
ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной

программы, а также конечных результатов ее реализации;
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте
администрации Рассказовского района в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» информацию о муниципальной программе, ходе ее
реализации,
достижении
значений
показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы,
степени
выполнения
мероприятий
муниципальной программы.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение
работ для муниципальных нужд осуществляется на основании федерального
законодательства.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и
несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование
финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Рождественского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) и их значений муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, расположенных на территории Рождественского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2022 годы
Цели, задачи
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Подпрограмма «Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также
создание спасательных постов в местах массового отдыха населения»
Индикатор
1.
Количество
специально
Задача 1.
оборудоедиСоздание специаль- ванных
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ниц
пляжей на
но оборудованных
территории
пляжей
муниципального
образования

Цели, задачи

Показатели
(индикаторы)

1

2

Задача 2.
Создание и оснащение спасательных
постов в местах
массового отдыха
населения на водных объектах
Задача 3.
Обучение населения, прежде всего
детей, приемам спасения на воде

Индикатор
2.
Количество
происшествий
на
водных
объектах

Индикатор
3.
Количество
погибших
на водных
объектах

Един
.
изм.

Исход
ные
показа
тели
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год
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год

2016
год
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0

0

0

0
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Подпрограмма «Пожарная безопасность Рождественского сельсовета»

Задача 1.
Обеспечение необходимых условий
для
реализации
полномочии
по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Задача 2.
Организация
своевременного
оповещения населения и подразделений пожарной охраны о пожаре

Индикатор
1.
Количество
населенных
пунктов, в
которых не
обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности
Индикатор
2.
Количество
погибших
людей
Индикатор
3.
Количество
населения,
получившего травмы

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Индикатор
4.
Экономический ущерб

Задача 3.
Индикатор
Обучение населе5.
ния основам пожар- Количество
ной безопасности и зарегистрированных
действиям при попожаров
жарах

Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Рождественского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2022 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, расположенных на территории Рождественского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2022 годы
№
п/
п

Основные
мероприятия
программы
(подпрограммы)

Источники
финансирования

Сроки Основные целевые
выпол
индикаторы
нения

Объёмы финансирования, тыс. руб.
Всего

Наимено Ед.
вание
изм
целевого
индикат
ора

В том числе по годам
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2022
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Цел
евое
знач
ение
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Подпрограмма «Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание
спасательных постов в местах массового отдыха населения»

Водолазное обследова- Бюджет Рождествен1 ние дна акватории пля- ского сельжа
совета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество не2014- счастед.
ных
2022
случае
на воде

0

№
п/
п

Основные
мероприятия
программы
(подпрограммы)

Источники
финансирования

Сроки Основные целевые
выпол
индикаторы
нения

Объёмы финансирования, тыс. руб.
Всего

Наимено Ед.
вание
изм
целевого
индикат
ора

В том числе по годам

1

2

3

Печать знаков, запрещающих купание на
водоемах, расположен- Бюджет Роных на территории Ро- ждествен2 ждественского сельсове- ского сельсовета
та, не приспособленных для массового
отдыха людей
ИТОГО

2014
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2016

2017
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2019
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2021
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4
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0

0

0

0

0

0

0
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0

0

20142022

0

0

0
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0

0
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Цел
евое
знач
ение
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Количе ед.
ство
пожаро
в

0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Рождественского сельсовета»

1 Приобретение, переза- Бюджет Рорядка первичных
ждественсредств пожаротушеского сельния для объектов социсовета
ального значения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20152020

№
п/
п

Основные
мероприятия
программы
(подпрограммы)

Источники
финансирования

Сроки Основные целевые
выпол
индикаторы
нения

Объёмы финансирования, тыс. руб.
Всего

Наимено Ед.
вание
изм
целевого
индикат
ора

В том числе по годам

1

2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Проведение замеров
2 сопротивления изоляции электросетей

Бюджет Рождественского сельсовета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20142022

Техническое обслужи3 вание котельной, проверка дымоходов

Бюджет Рождественского сельсовета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20142022

Повторный инструктаж
лиц, ответственных за
Бюджет Р
4 безопасную
сельсовета
эксплуатацию бытовых
газовых приборов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20142022

Бюджет Рождественского сельсовета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20142022

Обслуживание и ре5 монт пожарной сигнализации

15

14

Цел
евое
знач
ение
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№
п/
п

Основные
мероприятия
программы
(подпрограммы)

Источники
финансирования
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выпол
индикаторы
нения

Объёмы финансирования, тыс. руб.
Всего

Наимено Ед.
вание
изм
целевого
индикат
ора

В том числе по годам

1

2

3

4

Перечисление межбюджетных трансфер- Бюджет Рождествентов для обеспечения
6
ского
сель- 2276,2
деятельности муницисовета
пальной пожарной
охраны
ИТОГО

2276,2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

262,4

258,7 280,3

288,1 284,6 300,7 300,7 300,7

0

262,4

258,7 280,3

288,1 284,6 300,7 300,7 300,7

Прочие мероприятия, не вошедшие в подпрограммы муниципальной программы

14

20142022
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Цел
евое
знач
ение
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Количе ед.
ство
пожаро
в
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7,0
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Межбюджетные
трансферты,
передаваемые на

1

исполнение
переданных
полномочий по
решению вопросов
создания резервов
финансовых и
материальных
ресурсов для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
накопления,
хранения,
использования в
целях гражданской
обороны запасов
материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных
средств
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евое
знач
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262,4

Итого
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

259,7 281,3

289,1 285,6 301,7 301,7 301,7
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евое
знач
ение
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Приложение №3
к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Рождественского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2022годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, расположенных на территории Рождественского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2022годы
Статус

1

Подпрограмма

Подпрограмма

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

по годам

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
бюджет

бюджет
поселения

внебюджетные
средства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014 год

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

2020 год

0

0

0

0

0

0

2021од

0

0

0

0

0

0

2022год

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

0

0

0

0

0

0

2014год

0

0

0

0

0

0

2015 год

262,4

0

0

0

262,4

0

«Профилактика и предупреждение несчастных
случаев на воде, обеспечение безопасности лю- Администрация
дей на водных объектах, Рождественского
а также создание спасасельсовета
тельных постов в местах
массового отдыха населения»

Администрация

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

по годам

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
бюджет

бюджет
поселения

внебюджетные
средства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2016 год

258,7

0

0

0

258,7

0

2017 год

280,3

0

0

0

280,3

0

2018 год

288,1

0

0

0

288,1

0

2019 год

288,1

0

0

0

288,1

0

2020 год

288,1

0

0

0

288,1

0

2021год

288,1

0

0

0

288,1

0

2022год

288,1

0

0

0

288,1

0

ИТОГО

2241,9

0

0

0

2241,9

0

2016 год

1,0

1,0

2017 год

1,0

1,0

2018 год

1,0

1,0

2019 год

1,0

1,0

2020 год

1,0

1,0

2021 год

1,0

1,0

2022 год

1,0

1,0

7,0

7,0

«Пожарная безопас- Рождественского
ность Рождественскосельсовета
го сельсовета»

Мероприятия, не
вошедшие в
подпрограммы
муниципальной
программы

Администрация
Рождественского
сельсовета

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.

Итого
Программа

Администрация
территорий от чрезвы- Рождественског
о сельсовета
чайных ситуаций, обес«Защита населения и

печение пожарной безопасности и безопасно-

2014 год

0

0

0

0

0

0

2015 год

262,4

0

0

0

262,4

0

2016 год

259,7

0

0

0

259,7

0

2017 год

281,3

0

0

0

281,3

0

2018 год

289,1

0

0

0

289,1

0

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

по годам

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
бюджет

бюджет
поселения

внебюджетные
средства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2019 год

285,6

0

0

0

285,6

0

2020 год

301,7

0

0

0

301,7

0

2021год

301,7

0

0

0

301,7

0

2022год

301,7

0

0

0

301,7

0

ВСЕГО

2283,2

0

0

0

2283,2

0

сти людей на водных
объектах, расположенных на территории Рождественского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области»

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, расположенных на территории Рождественского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2014-2022годы

ПОДПРОГРАММА
«Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде,
обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание
спасательных постов в местах массового отдыха населения»
(далее - Подпрограмма)
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

Администрация Рождественского сельсовета
-

Цели
Подпрограммы

Обеспечение эффективного предупреждения и
ликвидации происшествий на водных объектах;
обеспечение безопасности людей на водных объектах

Задачи
Подпрограммы

Создание специально оборудованных пляжей;
создание и оснащение спасательных постов в местах
массового отдыха населения на водных объектах;
обучение населения, прежде всего детей, приемам
спасения на воде

Целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы, их
значения на
последний год
реализации
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Количество специально оборудованных пляжей на территории муниципального образования;
Количество происшествий на водных объектах (2022-0
ед.);
Количество погибших на водных объектах (2022-0ед.)
2014 – 2022годы, подпрограмма реализуется в один этап
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета
поселения. Плановый объем финансирования составляет
— 0,0с. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,0тыс. рублей;
2015 год – 0,0тыс. рублей;

2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год – 0,0тыс. рублей;
2020 год – 0,0тыс. рублей;
2021год– 0,0тыс. рублей;
2022год– 0,0тыс. рублей.
Мероприятия подпрограммы реализуются при условии
включения данной подпрограммы в
бюджет на
очередной финансовый год
1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах для нашей области имеет особую значимость в связи с наличием большого количества рек и водоёмов, а также с ежегодно увеличивающимся количеством людей, которые активно выходят для отдыха на водные объекты.
Гибель людей на водоемах по количеству находится на третьем месте
после дорожно-транспортных происшествий и при пожарах.
Ежегодно на водных объектах Тамбовской области гибнет более 60 человек.
Анализ последних лет свидетельствует о том, что в основном гибель
людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах
купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных
спасательными постами, гибели людей нет. Важной составляющей
обеспечения безопасности на воде является создание спасательных постов и
оснащение их необходимым имуществом и снаряжением для спасения
людей.
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осеннезимний период также довольно часто становится причиной гибели и
травматизма людей.
В этой связи обеспечение безопасности при пользовании водоемами,
предупреждение и оперативная ликвидация происшествий на водных
объектах, создание спасательных постов в местах массового отдыха
населения и обучение населения, прежде всего детей, приемам спасения на
воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде являются
приоритетными направлениями деятельности.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы
реализации подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в сфере профилактики и
предупреждения несчастных случаев на воде на период до 2022года

сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих
стратегических документах федерального уровня:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2022года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009
г. N 537).
Основными
целями
подпрограммы
являются
обеспечение
эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных
объектах, обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Основными задачами подпрограммы являются:

создание специально оборудованных пляжей;

создание и оснащение спасательных постов в местах массового
отдыха населения на водных объектах;

обучение населения, прежде всего детей, приемам спасения на
воде.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

количество специально оборудованных пляжей на территории
муниципального образования;

количество происшествий на водных объектах;

количество погибших на водных объектах.
Целевые индикаторы, отражающие степень выполнения каждого
мероприятия, приведены в приложении №1 к подпрограмме.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее
целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач в
сфере профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде.
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

определение мест традиционного отдыха населения на воде;

оснащение муниципальных спасательных постов (надувные
лодки, спасательные жилеты, круги спасательные);

водолазное обследование дна акватории пляжа;

печать знаков, запрещающих купание на водоемах, расположенных на территории Рождественского сельсовета, не приспособленных для
массового отдыха людей;

выявление незарегистрированных пеших переходов по льду на
водных объектах;


усиление профилактической, агитационно-пропагандистской и
разъяснительной работы среди населения;

учет мест массового выхода людей на лед водоемов с целью
подледного лова рыбы, пеших переходов, спортивных мероприятий;

мониторинг обстановки на водных объектах в местах массового
лова рыбы, ледовых переходов и доведение собранной информации до населения;

установление предупреждающих (запрещающих) аншлагов на
водных объектах в местах опасных для жизни людей, в том числе в местах
зимней рыбалки;

разработка, изготовление и распространение среди населения наглядной агитации по мерам безопасности при нахождении на льду.
Полная информация о мероприятиях, реализуемых в рамках
подпрограммы, приведена в приложении № 2 к подпрограмме.
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период 2014 - 2022годов, реализуется за
счет средств бюджета поселения.
Для
реализации
мероприятий
подпрограммы
необходимо
0,0тыс.рублей в том числе по годам :
2014 год - 0,0тыс. рублей;
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год – 0,0тыс. рублей;
2020 год – 0,0тыс. рублей;
2021год– 0,0тыс. рублей;
2022год– 0,0тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению в соответствии с изменениями бюджета поселения и по
результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий
подпрограммы представлена в приложении № 3.
6. Механизмы реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах
партнерства органа местного самоуправления и организаций, в том числе
общественных.
Решение задач по формированию и эффективному управлению
реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора
форм и методов управления.

В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель
подпрограммы:
организует реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает
целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые
акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному
использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня
мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее
мероприятиям.
Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет работу по
реализации подпрограммы, внесению в нее изменений, ведение полугодовой,
годовой и итоговой отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, расположенных на территории Рождественского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2014-2022годы

ПОДПРОГРАММА
«Пожарная безопасность Рождественского сельсовета»
(далее - Подпрограмма)
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

Администрация Рождественского сельсовета
-

Цель
Подпрограммы

Уменьшение количества пожаров, сокращение материального
ущерба, предотвращение гибели и травматизма людей при
пожаре

Задачи
Подпрограммы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
Организация своевременного оповещения населения и
подразделений пожарной охраны о пожаре;
Обучение населения основам пожарной безопасности и действиям при пожарах

Целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы, их
значения на
последний год
реализации
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Количество населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности (2022г. - 0 ед.)
количество погибших людей (2022 г. - 0 ед.);
количество населения, получившего травмы (2022 г. - 0 %);
экономический ущерб (2022 г. - 0 руб.);
количество зарегистрированных пожаров (2022г. - 0 ед.)
2014– 2022 годы, подпрограмма реализуется в один этап
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета
поселения. Плановый объем финансирования составляет —
2276,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 0,0 тыс.рублей;
2015 год – 262,4 тыс. рублей;
2016 год – 258,7 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий
Подпрограммы

2017 год – 280,3 тыс. рублей;
2018 год – 288,1 тыс. рублей;
2019 год – 284,6 тыс. рублей;
2020 год – 300,7 тыс. рублей;
2021 год – 300,7 тыс. рублей;
2022 год – 300,7 тыс. рублей;
Мероприятия подпрограммы реализуются при условии
включения данной подпрограммы в бюджет на очередной
финансовый год
Достижение социального и экономически приемлемого
уровня пожарной безопасности;
создание
эффективной
скоординированной
системы
противодействия угрозам пожарной опасности;
укрепление материально-технической базы и обеспечение
благоприятных условий для функционирования различных
видов пожарной охраны;
снижение количества пожаров, гибели и травмирования
людей при пожарах, достигаемое за счет качественного
обеспечения органами местного самоуправления первичных
мер пожарной безопасности;
относительное сокращение материального ущерба от пожаров
и чрезвычайных ситуаций

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В условиях динамично меняющихся социально-политических и
экономических
решений
пожары
продолжают
оставаться
дестабилизирующим фактором, негативно влияющим на благосостояние
граждан. Обеспечение пожарной безопасности становится все более сложной
и многоаспектной проблемой, которая стоит в ряду основополагающих в
системе безопасности личности, общества и государства.
Тяжесть последствий от пожара напрямую зависит от целого ряда
проводимых заблаговременно мер, направленных на обеспечение условий
для спасения людей и материальных ценностей при пожаре, успешное его
тушение.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:
- разработку и реализацию мер пожарной безопасности для
муниципального образования;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
планы, схемы и программы развития территорий муниципального
образования;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование
участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том
числе участия в борьбе с пожарами;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях,
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного
водоснабжения;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту
пожара;
- обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению
населения и подразделений Государственной противопожарной службы о
пожаре;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и
пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению
пожарно-технических знаний;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний
населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения
пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной
безопасности на время его действия;
- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной
безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной
собственности.
Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению
пожарной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели,
травмирования людей, материальный ущерб от пожаров.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы
реализации подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в сфере пожарной безопасности
на период до 2022 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных
в следующих стратегических документах федерального и регионального
уровня:
Федеральном законе от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности";
Концепции долгосрочного социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
Концепции Федеральной целевой программы "Пожарная безопасность
в Российской Федерации на период до 2017 года" (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г. N
1464-р);
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.
N 537);
Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на
период до 2020 года (утверждена Законом Тамбовской области от 04.12.2013
N 347-З);
Закона Тамбовской области от 25.11.2005 N 393-З (ред. от 04.07.2007)
«О пожарной безопасности в Тамбовской области».
Основной целью подпрограммы является уменьшение количества
пожаров, сокращение материального ущерба, предотвращение гибели и
травматизма людей при пожаре.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

обеспечение необходимых условий для реализации полномочии
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

организация своевременного оповещения населения и подразделений пожарной охраны о пожаре;

обучение населения основам пожарной безопасности и действиям
при пожарах.
Необходимым условием для успешной реализации противопожарных
мероприятий в населенных пунктах, в организациях, жилом секторе является
пропаганда противопожарных знаний среди населения в соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности», «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2022 годы и будет реализована в
один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Комплексная оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет
проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов,
охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению организационные, технические и практические.
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

количество населенных пунктов, в которых не обеспечивается
требуемый уровень пожарной безопасности (2022 г. - 0 ед.)

количество погибших людей (2022 г. - 0 ед.);

количество населения, получившего травмы (2020 г. - 0 %);

экономический ущерб (2022 г. - 0 руб.);


количество зарегистрированных пожаров (2022 г. - 0 ед.).
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих
результатов:
- улучшить защищенность общества в случае возникновения пожара;
- повысить уровень организованности и бдительности населения в
области пожарной безопасности.
Перечень и сведения о целевых индикаторах подпрограммы с
расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в
приложении № 1 к подпрограмме.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее
цели и на решение наиболее важных задач в сфере пожарной безопасности.
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

приобретение, перезарядка первичных средств пожаротушения
для здания администрации сельсовета;

проведение замеров сопротивления изоляции электросетей;

техническое обслуживание котельной, проверка дымоходов;

повторный инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов;

обслуживание и ремонт пожарной сигнализации;

перечисление межбюджетных трансфертов для обеспечения деятельности муниципальной пожарной охраны.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы,
приведена в приложении № 2 к подпрограмме.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства
бюджета поселения.
Объем финансирования подпрограммы в 2014-2022 годах составит —
2276,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 0,0 тыс.рублей;
2015 год – 262,4 тыс. рублей;
2016 год – 258,7 тыс. рублей;
2017 год – 280,3 тыс. рублей;
2018 год – 288,1 тыс. рублей;
2019 год – 284,6 тыс. рублей;
2020 год – 300,7 тыс. рублей;
2021 год – 300,7 тыс. рублей;
2022 год – 300,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению в соответствии с изменениями бюджета поселения и по
результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года.
Подпрограмма рассчитана на период 2014 - 2022 годов
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий
подпрограммы представлена в приложении № 3 к подпрограмме.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах
партнерства органа местного самоуправления и организаций, в том числе
общественных.
Решение задач по формированию и эффективному управлению
реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора
форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель
подпрограммы:
организует реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает
целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые
акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному
использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня
мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее
мероприятиям.
Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет работу по
реализации подпрограммы, внесению в нее изменений, ведение полугодовой,
годовой и итоговой отчетности.
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- добиться создания необходимых условий для повышения
защищенности жителей поселения, муниципального имущества;
- сокращения количества, масштабов и последствий пожаров, в том
числе обусловленных бытовыми причинами;
- усиления профилактических противопожарных мероприятий;
- повышения активности населения в выполнении противопожарных
мероприятий;
- повышения ответственности должностных лиц подведомственных
учреждений за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в зданиях.

